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В Швеции никому не позволено причинять 

вред детям. Но есть и такие, кто это делает. 
• Есть те, кто притворяется добрым. Чтобы обманом заставить 
детей пойти с ними. Они могут сказать, что помогут с едой, 
одеждой или где-то переночевать. Затем они заставляют детей 
делать то, чего ребенок не хочет.

• Если человек эксплуатирует ребенка, чтобы заработать деньги, 
это может рассматриваться как преступление, называемое торговлей 
людьми или эксплуатацией.

• Это не твоя вина, если это случилось с тобой! Никто не может 
убедить или заставить вас делать то, что вы не хотите! Вы не делаете 
ничего криминального.

Важно знать 

В Швеции покупка 
секса незаконна. Также 
незаконно просить детей 
сфотографироваться, где 
они полуголые или голые. 
Человек, покупающий секс 
или изображения, совершает 
преступление. Это означает, 
что в Швеции вы не 
совершаете преступление, 
если принимаете деньги или 
другие вещи в обмен на секс.

Несколько важных советов 

Не сопровождайте и не 
ходите в дом к человеку, 
которого вы или ваша 
семья не знает.

Если кто-то, кого вы не знаете, связывается с вами в 
Интернете или через чат и просит вас сделать что-то, 
чего вы не хотите делать. Выключите компьютер и 
расскажите об этом кому-нибудь, кому вы доверяете. 



Важно знать 

• Говорит, что причинит боль твоим родителям, 
     братьям, сестрам или друзьям, если ты не будешь 
     делать то, что они говорят.

• Говорит, что вам следует лгать полиции 
     и другим взрослым.

• Забирает ваш паспорт или удостоверение 
     личности, ваш телефон или ваши вещи, чтобы 
     принять решение за вас.

• Контролирует, что вы можете делать, и решает, 
     с кем вы можете встретиться и поговорить.

Вы можете стать жертвой торговли людьми Если кто- то:
• Говорит, что вы должны заплатить за то, что они  
     помогли вам приехать в Швецию или потому что вы 
     нашли место для сна или еды.

• Решает, что вы должны работать, и заберет 
     ваши деньги.

• Решает, что вам следует заплатить за то, что вы 
     делаете с вашим телом то, чего вы не хотите, 
     например, заниматься сексом, поцелуями 
     и объятиями.

• Угрожает, пугает, бьет или пинает вас, чтобы 
     заставить вас делать то, что вы не хотите делать  

Не оставляйте свои вещи, 
например телефон, паспорт 
или удостоверение личности, 
незнакомым людям.

Всегда говорите своим родителям или 
персоналу жилья, братьям и сестрам или 
другу, куда вы идете или у кого будете 
ночевать.

Сообщите взрослому, которому вы доверяете, если кто-то причиняет вам боль, или взрослому, 

который поддерживает и помогает детям. Вы имеете право рассказать. Ты не одинок.  



ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ 
Полиции – телефон 112
Поговорите с полицией, если кто-то угрожает вам и заставляет 
вас делать что-то, чего вы не хотите. Полиция занимается 
расследованием преступлений. Есть специальные сотрудники 
полиции, которые разговаривают с детьми и подростками.

Социальной службы – телефон 112                                                                         
В каждом муниципалитете есть социальная служба. Они помогают 
детям и подросткам, которые нуждаются в поддержке и защите. 
Вы можете позвонить по телефону 112 и сказать, что вы хотите 
поговорить с социальной службой. Подробнее на сайте 
www.kollpasoc.se. Там же вы найдете номер телефона и адрес 
социальной службы в вашем муниципалитете. 

ECPAT – телефон 020-112 100
www.dittecpat.se На этот сайт вы можете 
позвонить, поговорить в чате или 
отправить мейл с понедельника по 
четверг 17–22 и в пятницу 15–20. Вы можете 
не называть себя, при этом звонок бесплатный.

BRIS – телефон 116-111 
По этому телефону вы можете позвонить, если вам 
меньше 18 лет. Вы можете отправить им мейл или 
связаться в чате. Подробнее на сайте www.bris.se

Спасите детей – телефон 0200-778820
По этому телефону вы можете позвонить, если вам 
еще не исполнилось 18 лет, и вы впервые приехали 
в Швецию. Они отвечают на нескольких языках.

Красный крест
www.rkuf.se/fa-hjalp/jourhavande-kompis Здесь вы можете 
общаться в чате, если вам нужно с кем-то поговорить. Чат открыт: 
понедельник–четверг 18–21, суббота–воскресенье 14–17.

Горячая линия для жертв 
преступлений – телефон 116 006
Сюда можно позвонить, если вы стали жертвой преступления или 
стали свидетелем преступления. Часы работы: понедельник–пятница 
9:00–19:00. Вы также можете отправить мейл по адресу fraga@boj.se. 
Вы также можете написать в чат на сайт brottsofferjouren.se.

Здесь вы можете узнать больше о своих правах: www.minarattigheter.se • www.youmo.se

Спросите 
о своих 
правах.

Вы имеете 
право 

рассказать.

Это не 

может быть 

твоей виной, 

если это 

случилось с 

тобой!
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